
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету 

«Ознакомление с окружающим миром» 

2Б  класс 

         Цели предмета: подготовить учащихся к овладению первоначальными знаниями о 

предметах и явлениях окружающего мира; привить интерес к изучению природы; 

сформировать элементарные навыки правильного поведения (в семье, школе, на улице, 

общественных местах, на природе); повысить уровень функциональной и 

психологической готовности детей со сложной структурой дефекта к школьному 

обучению на материале предмета; воспитывать уважительное, внимательное отношения к 

людям и окружающей природе. 

         Задачи: накопление и систематизация элементарных речевых конструкций и 

представлений у слабослышащих и позднооглохших детей с интеллектуальными 

нарушениями   о предметах и явлениях окружающей жизни, природы; обогащение их 

нравственного опыта; формирование навыков правильного поведения (в семье, школе, на 

улице, общественных местах, в природе); воспитание любви и заботы к членам семьи; 

воспитание уважительного, внимательного отношения к окружающим людям; привитие 

навыков бережного отношения к вещам, созданным трудом людей,  формирование 

уважительного отношения к природе и любви к малой Родине. 

          Коррекционная направленность обучения слабослышащих и позднооглохших 

детей с интеллектуальными нарушениями обеспечивается реализацией следующих 

условий организации учебного процесса: 

1) ориентация   педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

слабослышащего ребенка с нарушением интеллекта, коррекцию наиболее важных 

психических функций, их качеств и свойств с опорой на первоначальные   знания о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

2) преодоление речевого недоразвития посредством накопления и систематизации 

элементарных речевых конструкций и представлений у слабослышащих и 

позднооглохших детей с интеллектуальными нарушениями   о предметах и явлениях 

окружающей жизни и природы; 

3) учёт индивидуальных и характерологических особенностей детей, а также коррекции 

имеющихся у них нарушений психофизического развития;  

4) привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, способствующих 

формированию представлений и понятий об окружающем мире, которые не требуют 

использования сложных словесных способов обозначения; 



5)  поддержка интереса к учебе, выработка положительной мотивации, формирование 

уважительного отношения к природе и любви к малой Родине. 

.  

Общая характеристика учебного предмета 

        Ознакомление слабослышащих и позднооглохших детей с интеллектуальными 

нарушениями с жизнью нашего общества и окружающей природы происходит в 

различных формах: экскурсии, беседы, видеофильмы, подготовка к праздникам, 

наблюдение за природой и погодными явлениями. В ходе учебной деятельности у 

учащихся формируются представления о природных объектах и явлениях окружающего 

мира, воспитывается ответственное отношение к природе, культура поведения в 

общественных местах и на природе. Знания по программе «Ознакомление с окружающим 

миром» могут быть использованы на уроках развития речи, математики, изобразительного 

искусства и др., а также во внеурочное время. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На  изучение предмета во 2Б классе отводится 34 ч(34 учебные недели) 1 раз в неделю. 

Сетка часов по предмету «Ознакомление с окружающим миром» 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 часов 8часов 10 часов 8 часов 

Итого: 34 часа 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

— принимать учителя и учеников класса, взаимодействовать с ними; 

— иметь мотивацию к обучению; 

— иметь адекватные представления о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохлеарным имплантом, 

личными ассистивными средствами); 

— владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;   

— проявлять положительные свойства и качества личности; 

— проявлять готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать и выполнять: 

— элементарные правила личной гигиены; 



— правила поведения в школе (на уроке, в игре, на перемене); 

— правила поведения на улице: ходить по тротуару (обочине), переходить улицу со 

взрослыми, знать правила перехода улицы (значение каждого цвета светофора); 

— формы приветствия; 

— названия изучаемых растений (деревьев, кустарников; травянистых, комнатных 

растений), овощей и фруктов. 

 


